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1. Пояснительная записка
1.1. Нормативные документы и материалы, на основе которых разработана рабочая программа
Данная рабочая программа разработана на основе:
1.Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования;
2.Примерной основной образовательной программы образовательного учреждения. Основная школа. – М.: Просвещение, 2011. – 342 с.
(Стандарты второго поколения);
3.Основной образовательной программы ООО.
4.Учебный план на 2017-2018 учебный год.
5.Изобразительное искусство. Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией Б.Н.Неменского. 5-8 классы: учеб. пособие
для общеобразоват. организаций/ Б.М.Неменский, Л.А.Неменская, Н.А.Горяева, А.С.Питерских. – 5 – изд. перераб.– М.: Просвещение, 2016.
-148с.
6. Положения о рабочей программе по учебному предмету, курсу муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей
Эрудит» (ФГОС ООО)
Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы, согласованные с целями образовательной программы
Лицея
Основной целью школьного предмета «Изобразительное искусство» является развитие визуально-пространственного мышления
учащихся как формы эмоционально-ценностного, эстетического освоения мира, как формы самовыражения и ориентации в художественном
и нравственном пространстве культуры.
Основные задачи предмета «Изобразительное искусство»:
1.2.

 формирование опыта смыслового и эмоционально-ценностного восприятия визуального образа реальности и произведений
искусства;
 освоение художественной культуры как формы материального выражения в пространственных формах духовных ценностей;
 формирование понимания эмоционального и ценностного смысла визуально-пространственной формы;
 развитие творческого опыта как формирование способности к самостоятельным действиям в ситуации неопределенности;
 формирование активного заинтересованного отношения к традициям культуры как к смысловой, эстетической и личностно
значимой ценности;
 воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в её архитектуре, изобразительном искусстве,
национальных образах предметно-материальной и пространственной среды и понимании красоты человека;
 развитие способности ориентироваться в мире современной художественной культуры;
 овладение средствами художественного изображения как способом развития умения видеть реальный мир, как способностью к
анализу и структурированию визуального образа на основе его эмоционально-нравственной оценки;
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 овладение основами культуры практической работы различными художественными материалами и инструментами для
эстетической организации и оформления лицейской, бытовой и производственной среды.
1.3. Количество учебных часов в год, неделю, на которое рассчитано преподавание предмета

Количество часов, отведённое на изучение предмета «Изобразительное искусство» в 5 классе согласно учебному плану лицея 35
часов в год при учебной нагрузке 1 час в неделю.
1.4. Изменения, внесённые в авторскую программу по предмету, и обоснование их целесообразности.
Рабочая программа полностью соответствует авторской программе.

1.5 . Используемые формы, методы и средства оценки образовательных результатов учащихся
Результатом проверки уровня усвоения учебного материала является отметка. При оценке знаний учащихся предполагается обращать
внимание на правильность, осознанность, логичность и доказательность в изложении материала, точность использования терминологии по
изобразительному искусству, самостоятельность ответа. Оценка знаний предполагает учёт индивидуальных особенностей учащихся,
дифференцированный подход к организации работы в классе.
Исходя из поставленных целей, учитывается:
Правильность и осознанность изложения содержания, полноту раскрытия понятий, точность употребления научных терминов.
Степень сформированности интеллектуальных и общеучебных умений.
Самостоятельность ответа.
Речевую грамотность и логическую последовательность ответа.
Устный ответ.
Оценка "5" ставится, если ученик:
Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного материала; полное понимание сущности рассматриваемых
понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей;
Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять главные положения, самостоятельно
подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы.
Устанавливать межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески применять полученные
знания в незнакомой ситуации. Последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный материал; давать ответ в
логической последовательности с использованием принятой терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное
определение и истолкование основных понятий, законов, теорий; при ответе не повторять дословно текст учебника; излагать материал
литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно, уверенно и безошибочно
применяет полученные знания в решении проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочёта, который легко исправляет по
требованию учителя.
Оценка "4" ставится, если ученик:
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Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и правильный ответ, незначительные ошибки и недочёты при
воспроизведении изученного материала, определения понятий дал неполные, небольшие неточности при использовании терминов; материал
излагает в определенной логической последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может
их исправить самостоятельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил учебный материал;
подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.
Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы,
устанавливать внутрипредметные связи. Применять полученные знания на практике в видоизменённой ситуации, соблюдать основные
правила культуры устной речи и сопровождающей письменной, использовать термины;
В основном правильно даны определения понятий;
Ответ самостоятельный.
Оценка "3" ставится, если ученик:
Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не препятствующие дальнейшему усвоению
программного материала;
Материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно;
Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них
ошибки.
Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения понятий дал недостаточно четкие;
Не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов, опытов или допустил ошибки при их изложении;
Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно понимает
отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте;
Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста учебника или отвечает неполно на вопросы
учителя, допуская одну-две грубые ошибки.
Оценка "2" ставится, если ученик:
Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала;
Не делает выводов и обобщений.
Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в пределах поставленных вопросов;
Имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению конкретных вопросов;
При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже при помощи учителя.
Оценка "1" ставится, если ученик:
Не может ответить ни на один из поставленных вопросов;
Полностью не усвоил материал.
Критерии выставления оценок за проверочные тесты.
Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 10 вопросов.
Время выполнения работы: 10-15 мин.
Оценка «5» - 10 правильных ответов, «4» - 7-9, «3» - 5-6, «2» - менее 5 правильных ответов.
Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 20 вопросов.
Время выполнения работы: 30-40 мин.
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Оценка «5» - 18-20 правильных ответов, «4» - 14-17, «3» - 10-13, «2» - менее 10 правильных ответов.
Критерии оценки качества выполнения практических и самостоятельных работ:
 Отметка « 5 » - работа выполнена в полном объёме с соблюдением необходимой последовательности. Учащиеся работают полностью
самостоятельно: подбирают необходимые для выполнения предлагаемых работ источники знаний, практическое умение и навыки.
 Отметка « 4 » - самостоятельная работа выполняется учащимися в полном объёме и самостоятельно. Допускаются отклонения от
необходимой последовательности выполнения, не влияющие на правильность конечного результата. Работа показывает знание
учащихся основного теоретического материала и овладение умениями, необходимыми для самостоятельного выполнения работы.
 Отметка « 3 » - работа выполняется при помощи учителя. Учащиеся показывают знания теоретического материала, но испытывают
серьёзные затруднения при самостоятельной работе.
 Отметка « 2 » - выставляется в том случае, когда учащиеся не подготовлены к выполнению работы. Показывается плохое знание
теоретического материала и отсутствие необходимых умений.
1.6. Формы, методы и средства обучения, технологии, используемые при организации образовательного процесса с целью реализации
системно-деятельностного подхода
Особенностью образовательных технологий, обеспечивающих реализацию программы, является ориентация на развитие:
·
самостоятельности и креативности мышления;
·
исследовательских умений;
·
коммуникативной культуры;
·
умений самоанализа;
·
потребности в непрерывном самообразовании.
Особое внимание уделяется методам развивающего и личностно-ориентированного обучения, активизации познавательной
деятельности в урочное и внеурочное время, роли самостоятельной творческой исследовательской работы учителя и ученика.
Образовательные технологии, используемые при реализации программы основаны на системно-деятельностном подходе:
Технология использования в обучении игровых методов
Исследовательские методы в обучении
Проектные методы обучения
Информационно-коммуникационные технологии
Технология развития критического мышления
Творческие мастерские
Здоровьесберегающие технологии
Для достижения поставленной цели можно использовать все многообразие методического арсенала. Накопление изучаемого
материала, объем информации должны сводиться не к количеству, а к качеству знаний. Для эффективного преподавания изобразительного
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искусства сочетаю традиционные методы обучения, так как они дают систему знаний и продуктивные, активные методы обучения, так как
они позволяют формировать у учащихся умения, которые должны перерасти в компетенции.
1. По источнику знаний: словесные, наглядные, практические.
2. По степени взаимодействия учителя и учащихся: изложение, беседа, практическая работа.
3. В зависимости от конкретных дидактических задач: подготовка к восприятию, объяснение, закрепление материала и т.д.
4. По характеру познавательной деятельности ученика и участию учителя в обучаемом процессе: объяснительно-иллюстрационный,
репродуктивный, проблемный, частично-поисковый, исследовательский.
5. По принципу соединения либо расчленения знаний: аналитический, синтетический, сравнительный, обобщающий, классификационный.
6. По характеру направления мысли от незнания к знанию: индуктивный, дедуктивный, традиционный.
2. Планируемые образовательные результаты: личностные, метапредметные и предметные освоения учебного предмета.
Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые они должны приобрести в процессе
освоения учебного предмета «Изобразительное искусство»:
 Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину,
прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание культуры своего
народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; ; усвоение гуманистических, традиционных
ценностей многонационального российского общества;
 Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на
основе мотивации к обучению и познанию;
 Формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;
 Формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению,
культуре; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания;
 Развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование
нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;
 Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, взрослыми в процессе
образовательной, творческой деятельности;
 Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение
к членам своей семьи;
 Развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности
эстетического характера.
Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных способностей учащихся, проявляющихся в
познавательной и практической деятельности:
 Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной
деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;
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 Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее
эффективные способы решения учебных и познавательных задач;
 Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения
результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в
соответствии с изменяющейся ситуацией;
 Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения;
 Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной
деятельности;
 Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в
группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать,
аргументировать и отстаивать свое мнение.
Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой деятельности, который приобретается и
закрепляется в процессе освоения учебного предмета:
 Формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого способа познания
жизни и средства организации общения; развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; развитие
наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной памяти, ассоциативного мышления, художественного вкуса и
творческого воображения;
 Развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-ценностного освоения мира, самовыражения и
ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры;
 Освоение художественной культуры во всем многообразии её видов, жанров и стилей как материального выражения духовных
ценностей, воплощенных в пространственных формах (фольклорное художественное творчество разных народов, классические
произведения отечественного и зарубежного искусства, искусство современности);
 Воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных
образах предметно-материальной и пространственной среды, в понимании красоты человека;
 Приобретение опыта создания художественно-пространственных искусств: изобразительных (живопись, графика, скульптура),
декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне;
 Приобретение опыта работы различными художественными материалами и в разных техниках в различных видах визуальнопространственных искусств, в специфических формах художественной деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ;
 Развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, освоение практических умений и навыков
восприятия, интерпретации и оценки произведений искусства; формирование активного отношения к традициям художественной
культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности;
 Осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации личности;
 Развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование устойчивого интереса к творческой деятельности
3. Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности
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№
1

1
2
3
4

5
6
7
8

2
1

2
3
4
5
6

Тема
Древние корни
народного
искусства
Древние образы в
народном искусстве.
Убранство русской
избы.
Внутренний мир
русской избы.
Конструкция и декор
предметов народного
быта.
Русская народная
вышивка.
Народный
праздничный костюм
Народный
праздничный костюм
Народные
праздничные обряды
(обобщение темы).
Связь времен в
народном искусстве
Древние образы в
современных
народных игрушках.
Искусство Гжели.
Искусство Гжели.
Городецкая роспись.
Хохлома.
Жостово. Роспись по
металлу.

Количество часов
Формы организации учебных занятий
Комбинированные
Практические
Урок-выставка
3
4
1

Всего часов
8

1
1
1
1

1
1
1
1

3

4

1

8

1

1
1
1
1
1
9

7

8

3
1
2
3
4

5

6

7
8
9
10

11

Щепа. Роспись по
лубу и дереву.
Тиснение и резьба по
бересте.
Роль народных
художественных
промыслов в
современной жизни
(обобщение темы).
Декор – человек,
общество, время
Зачем людям
украшения.
Зачем людям
украшения.
Зачем людям
украшения.
Роль декоративного
искусства в жизни
древнего общества.
Роль декоративного
искусства в жизни
древнего общества.
Роль декоративного
искусства в жизни
древнего общества.
Одежда «говорит» о
человеке.
Одежда «говорит» о
человеке.
Одежда «говорит» о
человеке.
О чем рассказывают
нам гербы и
эмблемы.
О чем рассказывают

1

1

4

7

1

12

1
1
1
1

1

1

1
1
1
1

1
10

12

4

1

2

3

4
5
6
7

нам гербы и
эмблемы.
Роль декоративного
искусства в жизни
человека и общества
(обобщение темы).
Декоративное
искусство в
современном мир
Современное
выставочное
искусство.
Современное
выставочное
искусство.
Современное
выставочное
искусство.
Ты сам – мастер.
Ты сам – мастер.
Ты сам – мастер.
Ты сам – мастер.

1

3

3

1

7

1
1
1
1
19

4

35

1

1

1

12

4. Содержание учебного предмета
Программа «Изобразительное искусство» для основной школы строится как продолжение и развитие программы для начальной
школы. Основная школа – это базовый этап художественного образования учащихся. Поскольку в реальной практике школы в 5-9 классы
приходят дети с с разным уровнем художественной подготовки, то важнейший материал начальной школы, на новом уровне, присутствует в
содержании программы средней школы. От уровня подготовки учащихся в начальной школе зависит и уровень углубления знаний, навыков
и художественного развития учащихся в основной школе.
В отличие от начальной школы, где изучается все многоголосие пространственных искусств в их синкретическом единстве, средняя
школа построена по принципу углубленного изучения каждой группы видов искусства.
5 класс или первый год основной школы, посвящен изучению группы декоративных искусств, в которых сохраняется наглядный для детей
их практический смысл, связь с фольклором, с национальными и народными корнями искусства. Здесь в наибольшей степени раскрывается
присущий детству наивно-декоративный язык изображения и непосредственная образность, игровая атмосфера, присущие как народным
формам, так и декоративным функциям искусства в современной жизни. Осуществление программы этого года обучения предполагает
акцент на местные художественные традиции и конкретные промыслы.
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1 ЧЕТВЕРТЬ
ДРЕВНИЕ КОРНИ НАРОДНОГО ИСКУССТВА (8Ч)
Истоки языка декоративного искусства идут от народного крестьянского искусства. Язык крестьянского прикладного искусства –
условно-символический. Учащихся необходимо подвести к пониманию того, что форма и цвет выступают здесь в роли знака,
символизирующего определенную идею, а не изображающего конкретную реальность.
Тема. Древние образы в народном искусстве
Традиционные образы народного (крестьянского) прикладного искусства – солярные знаки, конь, птица, мать-земля, древо жизни –
как выражение мифопоэтических представлений о мире, как память народа. Декоративные изображения как обозначение жизненно важных
для человека смыслов, их условно- символический характер.
Задание: работа над декоративной композицией на тему древних образов в резьбе и росписи по дереву, в орнаментах народной
вышивки.
Материалы: цветные мелки, уголь, сангина, тонированная бумага.
Зрительный ряд: примеры древних образов в надомной резьбе, на прялках, посуде, вышитых полотенцах.
Литературный ряд: русские народные пословицы, поговорки, загадки.
Музыкальный ряд: народные мелодии – плясовые, лирические.
Тема. Убранство русской избы
Единство конструкции и декора в традиционном русском жилище. Отражение картины мира в трехчастной структуре и образном
строе избы (небо, земля, подземно-водный мир).
Создание поисковых групп по направлениям народного искусства.
Задание: работа над украшением элементов избы (фронтон, наличники, причелина, лобовая доска) солярными знаками,
растительными и зооморфными мотивами, геометрическими элементами, выстраивание их в орнаментальную композицию.
Материалы: восковые мелки или уголь, сангина, тонированная бумага.
Зрительный ряд: элементы декоративного убранства русских изб в разных регионах России.
Литературный ряд: статья «Орнамент сквозь века» - беседа с академиком В.А.Рыбаковым (журнал «Юный художник», 1980, №2).
Тема. Внутренний мир русской избы
Устройство внутреннего пространства крестьянского дома, его символика (потолок – небо, пол – земля, подпол – подземный мир,
окна- очи, свет и т.д.). Жизненно важные центры в крестьянском доме: печное пространство, красный угол, круг предметов быта, труда и
включение их в пространство дома. Единство пользы и красоты.
Задание: индивидуальная и коллективная работа над рисунком на тему «В русской избе» (выбор композиции, выполнение
акварельного подмалевка). Выявление в работе символического значения элементов народного орнамента (резного, расписного). Вырезание
из картона или плотной бумаги выразительных форм предметов крестьянского быта и труда, людей в народной праздничной одежде.
Материалы: карандаш или восковые мелки, акварель, кисти, бумага
Зрительный ряд: примеры интерьеров крестьянского жилища.
Литературный ряд: Л.Мей. В низенькой светелке…
Музыкальный ряд: русская народная песня «В низенькой светелке».
Тема. Конструкция, декор предметов народного быта
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Русские прялки, деревянная фигурная посуда, предметы труда – область конструктивной фантазии, умелого владения материалом.
Органическое единство пользы и красоты, конструкции и декора. Подробное рассмотрение различных предметов народного быта,
выявление символического значения декоративных элементов.
Задание: Вырезание из картона или плотной бумаги выразительных форм посуды, предметов труда и украшение их орнаментальной
росписью.
Материалы: бумага или картон, ножницы, гуашь, кисти.
Зрительный ряд: русские прялки, образцы деревянной фигурной посуды, вальки, рубеля (слайды, репродукции).
Музыкальный ряд: народная музыка в инструментальном изложении.
Тема: Русская народная вышивка
Крестьянская вышивка – хранительница древнейших образов и мотивов, их устойчивости и вариативности. Условность языка
орнамента, его символическое значение. Особенности орнаментальных построений в вышивках на полотенце.
Задание: Выполнение эскиза узора вышивки на полотенце в традиции народных мастеров.
Материалы: восковые мелки, акварель или фломастеры, бумага.
Зрительный ряд: образцы народной вышивки, примеры варьирования традиционных образов и мотивов в орнаментах народной
вышивки (слайды).
Литературный ряд: напевные песенные тексты.
Тема. Народный праздничный костюм
Народный праздничный костюм – целостный художественный образ. Северорусский и южнорусский комплекс одежды. Разнообразие
форм и украшений народного праздничного костюма в различных республиках и регионах России.
Форма и декор женских головных уборов. Выражение идеи целостности мира, нерасторжимой связи земного и небесного в образном
строе народной праздничной одежды.
Задание: Выполнение эскизов народного праздничного костюма разных регионов и народов России с использованием различных
техник и материалов.
Материалы: бумага, ножницы, клей, ткань, гуашь, кисти, мелки, пастель.
Музыкальный ряд: народная мелодия в инструментальном изложении.
Тема. Народные праздничные обряды (обобщение темы)
Календарные народные праздники – это способ участия человека, связанного с землей, в событиях природы (будь то посев или
созревание колоса), это коллективное ощущение целостности мира. Обрядовые действия народного праздника, их символическое значение.
Активная беседа по данной проблематике сопровождается просмотром слайдов, репродукций. Урок можно построить как
выступление поисковых групп по проблемам народного искусства или праздничное импровизированно-игровое действо в заранее
приготовленном интерьере народного жилища.
Зрительный ряд: работы, выполненные в течение 1 четверти, слайды, собранный поисковыми группами иллюстративный материал по
всем темам четверти, примеры современного народного искусства.
2 ЧЕТВЕРТЬ
СВЯЗЬ ВРЕМЕН В НАРОДНОМ ИСКУССТВЕ (8Ч)
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Народное искусство сегодня живет не в крестьянском быту, а в иной среде – городской, и совершенно иной жизнью. Задача – дать
учащимся понимание этих форм бытования народных, крестьянских традиций в современной жизни, а также дать представление об
общности народных художественных промыслов и их различиях. Тема предполагает акцент на местных художественных промыслах.
Тема. Древние образы в современных народных игрушках
Живучесть древних образов (коня, птицы, бабы) в современных народных игрушках, их сказочный реализм. Особенности
пластической формы глиняных игрушек, принадлежащих различным художественным промыслам. Единство формы и декора в игрушке,
цветовой строй и основные элементы росписи филимоновской, дымковской, каргопольской и других местных форм игрушек.
Задание: создание игрушки (импровизация формы) и украшение ее декоративной росписью в традиции одного из промыслов.
Материалы: пластилин или глина, стеки, подставка для лепки, водоэмульсионная краска для грунтовки, гуашь и тонкие кисти для
росписи.
Зрительный ряд: наборы слайдов «Народные художественные промыслы России», «Дымковская игрушка»; диафильм «Волшебный
мир народной игрушки»; таблицы с примерами основных элементов росписи народных глиняных игрушек разных промыслов.
Музыкальный ряд: веселая народная музыка, Р.Щедрин Озорные частушки.
Тема. Искусство Гжели.
Из истории развития гжельской керамики, слияние промысла с художественной промышленностью. Разнообразие и скульптурность
посудных форм, единство формы и декора.
Особенности гжельской росписи: сочетание синего и белого, игра тонов, тоновые контрасты, виртуозный круговой мазок с
растяжением, дополненный изящной линией.
Задание: Вырезание из бумаги форм посуды и украшение их росписью с использованием традиционных для данного промысла
приемов письма.
Материал: белая бумага, ножницы, клей, акварель, большие и маленькие кисти.
Зрительный ряд: набор слайдов «Гжель», подлинные образцы Гжели.
Литературный ряд: стихи о гжельской керамике.
Тема. Городецкая роспись
Из истории развития городецкой росписи. Подробное рассмотрение произведений городецкого промысла. Единство формы предмета
и его декора. Птица и конь – главные герои городецкой росписи. Розаны и купавки – основные элементы декоративной композиции.
Композиция орнаментальной и сюжетной росписи; изящество изображения, отточенность линейного рисунка. Основные приемы городецкой
росписи.
Задание: Выполнение фрагмента росписи по мотивам городецкой росписи с использованием образа птицы, коня, растительных
элементов.
Материал: гуашь, большие и маленькие кисти, тонированная под дерево бумага.
Зрительный ряд: слайды и репродукции с изображением произведений городецкого промысла, подлинные образцы Городца.
Тема. Хохлома
Краткие сведения из истории развития хохломского промысла. Своеобразие хохломской росписи. Связь традиционного орнамента с
природой. Травный узор, или «травка», - главный мотив хохломской росписи. Основные элементы травного орнамента, последовательность
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его выполнения. Роспись «под фон», или фоновое письмо, его особенности. Причудливо-затейливая роспись «кудрина». Национальные
мотивы в «золотой» росписи посуды Башкирии.
Задание: изображение формы предмета и его украшение травным орнаментом в последовательности, определенной народной
традицией (наводка стебля – криуля, изображение ягод, цветов, приписка травки). Форма предмета предварительно тонируется желтоохристым цветом.
Материал: карандаш, гуашь, большие и маленькие кисти, бумага.
Тема. Жостово. Роспись по металлу.
Из истории художественного промысла. Разнообразие форм подносов и вариантов построение цветочных композиций. Жостовская роспись
– свободная кистевая живописная импровизация. Создание в живописи эффекта освещенности, объемности букета цветов. Основные
приемы жостовского письма, формирующие букет: замалевок, тенежка, прокладка, бликовка, чертежка, привязка.
Задание: Выполнение фрагмента жостовской росписи с включением в некрупных и мелких форм цветов, связанных друг с другом.
Выполненные индивидуально фрагменты росписи затем компонуются на черном поле крупных подносов.
Материал: гуашь, большие и маленькие кисти, белая бумага.
Зрительный ряд: слайды, репродукции, таблицы с изображением жостовских подносов и фрагменты росписи; подлинные жостовские
подносы; изображение цветов.
Тема. Щепа. Роспись по лубу и дереву. Тиснение и резьба по бересте.
Дерево и береста – основные материалы в крестьянском быту. Щепная птица счастья – птица света. Изделия из бересты: короба,
хлебницы, набирухи для ягод, туеса – творения искусных мастеров. Резное узорочье берестяных изделий. Мезенская роспись в украшении
берестяной деревянной утвари Русского Севера, её своеобразие. Изысканный графический орнамент мезенской росписи, её праздничная
декоративность. Сочетание красно-коричневого, красного, зеленого замалевка с графической линией – черным перьевым контуром.
Задание: Создание эскиза одного из предметов промысла, украшение этого предмета в стиле данного промысла.
Материалы: карандаш, бумага; бумага коричневого тона, цветная бумага, ножницы, клей.
Тема. Роль народных художественных промыслов в современной жизни (обобщение темы)
Промыслы как искусство художественного сувенира. Место произведений промыслов в современном быту и интерьере.
Проведение беседы или занимательной викторины. Поисковые группы активно используют собранный материал во время обобщения
информации о тех промыслах, которые не были затронуты на уроках этой четверти, а также задают вопросы классу, предлагают открытки
для систематизации зрительного материала по определенному признаку.
К этому занятию учащиеся готовят выставку работ для более полного обобщения темы четверти.
3ЧЕТВЕРТЬ
ДЕКОР – ЧЕЛОВЕК, ОБЩЕСТВО, ВРЕМЯ (12Ч)
Это одна из важнейших тем в понимании роли декоративных искусств в жизни общества в целом и каждого человека в отдельности.
Осознание роли искусства украшения в формировании каждого человека и любого человеческого коллектива необходимо для
грамотного использования в своей жизни предметов декоративного искусства.
Тема. Зачем людям украшения
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Беседа на тему «Какую роль играет декоративное искусство в организации общества, в регламентации норм жизни его членов, в
различии людей по социальной принадлежности».
Все предметы декоративного искусства несут на себе печать определенных человеческих отношений. Украсить – значит наполнить
вещь общественным смыслом, определить роль ее хозяина. Эта роль сказывается на всем образном строе вещи.
Зрительный ряд: примеры декоративного искусства разных времен и народов, в которых наиболее ярко раскрывается его социальная
роль.
Тема. Роль декоративного искусства в жизни древнего общества
Эту тему предлагается раскрыть на примерах роли декоративного искусства в Древнем Египте. Подчеркивание власти, могущества,
знатности египетских фараонов с помощью декоративного искусства. Символика украшений Древнего Египта, их связь с мировоззрением
египтян. Символика цвета в украшениях. Отличие одежд высших и низших сословий общества.
Задание: Выполнение эскизов браслетов, ожерелий, алебастровых ваз по мотивам декоративного искусства Древнего Египта.
Материал: белая и цветная бумага, ножницы, клей, гуашь, кисти.
Зрительный ряд: образцы декоративного искусства Древнего Египта (слайды, репродукции). Таблицы с изображением
древнеегипетской символики.
Литературный ряд: мифы Древнего Египта
Тема. Одежда говорит о человеке
Одежда, костюм не только служат практическим целям, они являются особым знаком – знаком положения человека в обществе и его
намерений, т.е. его роли. Эту тему предлагается раскрыть на материале декоративного искусства Древнего Китая (где была очень строгая
регламентация в одежде людей разных сословий) и декоративного искусства Западной Европы 17 века (эпоха барокко).
Важно обратить внимание учащихся на то, что декоративно-прикладное искусство Западной Европы эпохи барокко совершенно не
похоже на древнеегипетское, древнекитайское своими формами, орнаментикой, цветовой гаммой, но суть декора (украшений) остается та же
– выявлять роли людей, их отношения в обществе, а также выявлять и подчеркивать определенные общности людей по классовому,
сословному и профессиональному признакам.
Задание: индивидуально-коллективная работа – создание декоративного панно на тему «Бал в интерьере дворца» по мотивам сказки
Ш.Перро «Золушка» (выбор композиции; передача стилевого единства декора одежды, предметов интерьера; выявление социальных
принципов в изображаемых костюмах).
Материал: белая и цветная бумага, кусочки ткани, ножницы, клей, гуашь, кисти большие и маленькие.
Зрительный ряд: слайды, репродукции картин, фотографии с изображением зданий, предметов быта, одежды, относящихся к
определенной эпохе.
Тема. О чем рассказывают гербы и эмблемы
Декоративность, орнаментальность, изобразительная условность искусства геральдики. Герб возник как знак достоинств его
владельца, символ чести рода. Сегодня это отличительный знак любого человеческого сообщества – государства, страны, города, партии,
фирмы, символизирующий отличие от других общностей, объединений.
В процессе беседы, сопровождающейся показом слайдов, следует обратить внимание учащихся на основные части классического
герба, на изобразительные формы, взятые из жизни и мифологии, на их символическое значение, а также на символику цвета в классической
геральдике. Символы и эмблемы в современном обществе, значение их элементов.
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Задание: Создание проекта собственного герба или герба своей семьи, своей школы, класса, объединения с использованием
декоративно-символического языка геральдики.
Материал: белая и цветная бумага, кусочки ткани, ножницы, гуашь, кисти, ограничение цветовой палитры.
Зрительный ряд: изображение средневековых гербов, набор слайдов «Старинные гербы русских городов», изобразительный материал
с примерами современных эмблем.
Тема. Роль декоративного искусства в жизни человека и общества (обобщение темы)
Итоговая игра-викторина по теме четверти с широким привлечением учебных работ, показом слайдов произведений декоративноприкладного искусства разных времен, с включением в игру художественных открыток, репродукций, собранных поисковыми группами.
Учащимся предлагаются различные творческие задания, например рассмотреть костюмы и определить их владельца; увидеть неточности,
которые допустил художник при изображении костюмов, или задания на развитие чувства стиля.
На каникулах дети должны присмотреться к образцам современного декоративного искусства в фойе кинотеатра, в общественных
зданиях разного назначения. Желательно посетить музей декоративно-прикладного искусства или выставку произведений современных
профессиональных художников-мастеров декоративно-прикладного искусства.
4 ЧЕТВЕРТЬ
ДЕКОРАТИВНОЕ ИСКУССТВО В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ (7Ч)
Знакомство с современным выставочным декоративно-прикладным искусством и создание коллективной работы в материале для
украшения лицея. Работа может быть сделана в любом материале и может осуществляться силами одного класса или параллелью классов,
работающих по данной теме. Учитель выступает здесь в роли режиссера и главного художника.
Тема. Современное выставочное искусство
Многообразие материалов и техник современного декоративно-прикладного искусства (художественная керамика, стекло, металл,
гобелен, роспись по ткани, моделирование одежды и т.д.). Новое понимание красоты современными мастерами декоративно-прикладного
искусства. Пластический язык материала и его роль в создании художественного образа. Роль выразительных средств (форма, цвет, фактура
и др.) в построении декоративной композиции в конкретном материале.
Творческая интерпретация древних образов народного искусства в работах современных художников.
Задание: разработка эскизов коллективных панно и витражей для украшения интерьера лицея по мотивам русских народных сказок,
народных праздничных гуляний, древних образов народного (крестьянского) искусства. Творческая интерпретация древних образов: древа
жизни, коня, птицы, матери-земли.
Материал: цветные мелки, тонированная бумага.
Зрительный ряд: произведения современного декоративного искусства, выполненные в разных материалах; фотографии с
изображением декоративных панно, выполненных по мотивам народного искусства.
Тема. Ты – сам мастер
Оставшиеся уроки 4 четверти посвящены коллективной реализации в конкретном материале наиболее удачного из замыслов.
Технология работы с выбранным материалом (плетение, коллаж, керамический рельеф, папье-маше, расписные доски и т.д.) требует
постепенного, поэтапного выполнения задуманного панно. Сначала вместе с учителем выполняется «картон», т.е. эскиз будущей работы в
натуральную величину. Общая композиция делится на фрагменты (которые выполняются отдельными учениками), их собирают в более
крупные блоки, а затем монтируют в общее декоративное панно. Учитель вместе с учащимися решает, учитывая реальные условия, из
какого материала будут выполняться декоративные работы.
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В конце учебного года устраивается отчетная выставка работ учащихся по декоративно-прикладному искусству, которую можно
организовать как праздник «Украсим школу своими руками».
Календарно-тематическое планирование составлено в соответствии с пособием для учителей. Изобразительное искусство.
Рабочие программы. Предметная линия учебников под. редакцией Б.М.Неменского. 5-9 классы: пособие для учителей
общеобразоват. организаций/ (Б.М.Неменский, Л.А.Неменская, Н.А.Горяева, А.С.Питерских). – 3-е изд. – М.: Просвещение, 2014.
– 176с

5. Поурочное календарно-тематическое планирование
по «Изобразительному искусству» 5 класс
на 2017-2018 учебный год
Декоративно-прикладное искусство в жизни человека (35 часов)
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№
урока

Раздел/Тема урока

КЧ

Элементы содержания

Дата
урока по
плану

Дата
урока по
факту

1. Древние корни народного искусства (8 часов)
Древние
образы
народном искусстве.

в 1

Убранство русской
избы.

1

3

Внутренний мир
русской избы.

1

4

Конструкция и декор
предметов народного
быта.

1

5

Русская народная
1
вышивка.
Народный праздничный 1
костюм

1

2

6

Традиционные образы народного (крестьянского) прикладного искусства.
Солярные знаки, конь, птица, мать-земля, древо жизни как выражение
мифопоэтических представлений человека о жизни природы, о мире, как
обозначение жизненно важных для человека смыслов, как память народа. Связь
образа матери-земли с символами плодородия. Форма и цвет как знаки,
символизирующие идею обожествления солнца.
Дом – мир, обжитой человеком, образ освоенного пространства. Дом как
микрокосмос. Избы севера и средней полосы России. Единство конструкции и
декора в традиционном русском жилище. Отражение картины мира в
трехчастной структуре и в декоре крестьянского дома (крыша, фронтон – небо,
рубленая клеть – земля, подклеть (подпол) – подземный мир; знаки-образы
декоре избы, связанные с разными сферами обитания). Декоративное убранство
(наряд) крестьянского дома.
Деревенский мудро устроенный быт. Устройство внутреннего пространства
крестьянского дома. Жизненно важные центы в крестьянском доме: печь,
красный угол, коник, полати и др. Круг предметов быта, труда (ткацкий стан,
прялка, люлька, светец и т.п.), включение их в пространство дома. Единство
пользы и красоты в крестьянском жилище.
Русские прялки, деревянная резная и расписная посуда, предметы труда –
область конструктивной фантазии, умелого владения материалом, высокого
художественного вкуса народных мастеров. Единство пользы и красоты,
конструкции и декора. Предметы народного быта. Символическое значение
декоративных элементов в резьбе и росписи.
Крестьянская вышивка – хранительница древнейших образов и мотивов,
устойчивости их вариативных решений.
Народный праздничный костюм – целостный художественный образ.
Северорусский комплекс (в основе сарафан) и южнорусский (в основе панёва)
комплекс женской одежды. Рубаха – основа женского и мужского костюмов.

01.09-09.09

11.09 - 16.09

07.09

12.09

18.09-23.09

19.09

25.09-30.09

26.09

02.10 - 07.10

03.10

09.10 - 14.10

10.10

19

7

Народный праздничный
костюм

1

Свадебный костюм. Формы и декор женских головных уборов. Защитная
функция декоративных элементов крестьянского костюма. Символика цвета в
народной одежде.

16.10-21.10

17.10

8

Народные праздничные
обряды (обобщение
темы).

1

Календарные народные праздники – это способ участия человека, связанного с
землей, в событиях природы. Обрядовые действия народного праздника, их
символическое значение.
2. Связь времен в народном искусстве 8 ч

23.10-28.10

24.10

9

1

07.11

13.11-18.11

14.11

11

Искусство Гжели.

1

20.11-25.11

21.11

12

Городецкая роспись.

1

27.11-02.12

28.11

13

Хохлома.

1

04.12-09.12

05.12

14

Жостово. Роспись по
металлу.

1

11.12-16.12

12.12

15

Щепа. Роспись по лубу
и дереву. Тиснение и
резьба по бересте.

1

Магическая роль глиняной игрушки в глубокой древности. Традиционные
древние образы (конь, птица, баба) в современных игрушках. Единство формы
и декора в народной игрушке.
Краткие сведения из истории развития гжельской керамики. Природные мотивы
в изделиях гжельских мастеров. Разнообразие и скульптурность посудных
форм. Особенности гжельской росписи: сочетание синего и белого, игра тонов.
Краткие сведения из истории развития городецкой росписи. Изделия Городца –
национальное достояние отечественной культуры. Основные приемы
городецкой росписи.
Краткие сведения из истории развития городецкой росписи. Изделия Городца –
национальное достояние отечественной культуры. Основные приемы
городецкой росписи.
Краткие сведения из истории развития хохломского промысла. Своеобразие
хохломской росписи. Связь традиционного орнамента с природой. Травный
узор, или «травка», - главный мотив хохломской росписи. Роспись «под фон»,
или фоновое письмо, его особенности .Причудливо-затейливая роспись
«кудрина». Национальные мотивы в «золотой» росписи посуды Башкирии.
Краткие сведения из истории художественного промысла. Разнообразие форм
подносов, фонов и вариантов построения цветочных композиций, сочетание в
росписи крупных, средних и мелких форм цветов. Жостовская роспись –
свободная кистевая, живописная импровизация. Создание в живописи эффекта
освещенности, объемности в изображении цветов. Основные приемы
жостовского письма, формирующие букет: замалевок, тенежка, прокладка,
бликовка, чертежка, привязка.
Дерево и береста – основные материалы в крестьянском быту. Щепная птица
счастья – птица света. Изделия из бересты: короба, хлебницы, набирухи для
ягод, туеса – творения искусных мастеров. Резное узорочье берестяных

07.11-11.11

10

Древние образы в
современных народных
игрушках.
Искусство Гжели.

18.12-23.12

19.12

1

20

16

Роль народных
художественных
промыслов в
современной жизни
(обобщение темы).

1

изделии. Мезенская роспись в украшении берестяной деревянной утвари
Русского Севера, её своеобразие.
Выставка работ и беседа на темы «Традиционные народные промыслы –
гордость и достояние национальной отечественной культуры», «Промыслы как
искусство художественного сувенира».

25.12-28.12

26.12

Предметы декоративного искусства несут на себе печать определенных
человеческих отношений.
Украсит – значит наполнить вещь общественно значимым смыслом, определить
социальную роль её хозяина. Эта роль сказывается на всем образном строе
вещи: характере деталей, рисунке орнамента, цветовом строе, композиции.
Особенности украшений воинов, древних охотников, вождя племени, царя и т.д.

11.01-20.01

16.01

22.01-27.01

23.01

29.01-03.02

30.01

Роль декоративно-прикладного искусства в Древнем Египте. Подчеркивание
власти, могущества, знатности египетских фараонов с помощью декоративного
искусства.
Символика элементов декора в произведениях Древнего Египта, их связь с
мировоззрением египтян (изображение лотоса, жука-скарабея, священной
кобры, ладьи вечности, глаза –уаджета и др.).
Различие одежд людей высших и низших сословий. Символика цвета в
украшениях.

05.02-10.02

Одежда, костюм не только служат практическим целям, но и являются особым
знаком – знаком положения человека в обществе, его роли в обществе.
Декоративно-прикладное искусство Древнего Китая. Строгая регламентация в
одежде у людей разных сословий. Символы императора. Знаки отличия в
одежде высших чиновников. Одежды знатных китаянок, их украшения.
Декоративно-прикладное искусство Западной Европы 17 века (эпоха барокко),
которое было совершенно не похоже на древнеегипетское, древнекитайское
своими формами, орнаментикой, цветовой гаммой. Черты торжественности,
парадности, чрезмерной декоративности; причудливость формы, пышная
декоративная отделка интерьеров, мебели, предметов быта. Костюм придворной
знати. Одежда буржуазии, простых горожан.

26.02-02.03

3.Декор – человек, общество, время (12 часов)
17
18

19
20

21

22

23
24

25

Зачем людям
украшения.
Зачем людям
украшения.

1

Зачем людям
украшения.
Роль декоративного
искусства в жизни
древнего общества.
Роль декоративного
искусства в жизни
древнего общества.
Роль декоративного
искусства в жизни
древнего общества.
Одежда «говорит» о
человеке.
Одежда «говорит» о
человеке.

1

Одежда «говорит» о
человеке.

1

1

1

1

1

1
1

12.02-17.02

19.02-24.02

05.03-10.03

12.03-17.03

21

26

О чем рассказывают нам 1
гербы и эмблемы.

27

О чем рассказывают нам 1
гербы и эмблемы.

28

Роль декоративного
искусства в жизни
человека и общества
(обобщение темы).

1

29

Современное
выставочное искусство.

1

30

Современное
выставочное искусство.

1

31

Современное
выставочное искусство.

1

32

Ты сам – мастер.

1

33

Ты сам – мастер.

1

Декоративность, орнаментальность, изобразительная условность искусства
геральдики. Первые гербы, которые появились в Западной Европе в Средние
века. Роль геральдики в жизни рыцарского общества. Фамильный герб как знак
достоинства его владельца, символ чести рода. Гербы ремесленных цехов в
эпоху Средневековья как отражение характера их деятельности.
Основные части классического герба. Формы щитов, геральдические и
негеральдические фигуры, взятые из жизни и мифологии, их символическое
значение. Символика цвета в классической геральдике. Составные элементы
старинного герба. Символы и эмблемы в современном обществе:
отличительные знаки государства, страны, города, партии, фирмы и др.
Итоговая игра-викторина с привлечением учебно-творческих работ,
произведений декоративно-прикладного искусства разных времен,
художественных открыток, репродукций и слайдов, собранных поисковыми
группами.
4. Декоративное искусство в современном мире (7 часов)
Многообразие материалов и техник современного декоративно-прикладного
искусства (художественная керамика, стекло, металл, гобелен, роспись по
ткани, моделирование одежды). Современное понимание красоты
профессиональными художниками – мастерами декоративно-прикладного
искусства. Насыщенности произведений яркой образностью, причудливой
игрой фантазии и воображения.
Пластический язык материала, его роль в создании художественного образа.
Роль выразительных средств (форма, линия, пятно, цвет, ритм, фактура) в
построении декоративной композиции в конкретном материале.
Декоративный ансамбль как возможность объединения отдельных предметов в
целостный художественный образ. Творческая интерпретация древних образов
народного искусства в работах современных художников.
Коллективная реализация в конкретном материале разнообразных творческих
замыслов. Технология работы с выбранным материалом (плетение, коллаж,
керамический рельеф, роспись по дереву и т.д.), постепенное, поэтапное
выполнение задуманного панно. Выполнение «картона», т.е. эскиза будущей
работы в натуральную величину. Деление общей композиции на фрагменты.
Коллективная реализация в конкретном материале разнообразных творческих
замыслов. Лоскутная аппликация или коллаж. Декоративные игрушки из
мочала.

19.03-24.03

02.04-07.04

09.04-14.04

07.05-12.05

16.04-21.04

23.04-28.04

30.04-05.05

14.05-19.05

22

34

Ты сам – мастер.

1

35

Ты сам – мастер.

1

Коллективная реализация в конкретном материале разнообразных творческих
замыслов. Лоскутная аппликация или коллаж. Витраж в оформлении интерьера
школы.
Коллективная реализация в конкретном материале разнообразных творческих
замыслов. Нарядные декоративные вазы. Декоративные куклы.
Итого: 35 часов

21.05-26.05

28.05-30.05

6. Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса.
«Изобразительное искусство. 5 класс»
Учебно-методический комплект:
1. .Изобразительное искусство. Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией Б.Н.Неменского. 5-9 классы: пособие
для учителей общеобразоват. организаций/ Б.М.Неменский, Л.А.Неменская, Н.А.Горяева, А.С.Питерских. – 3 – изд. – М.:
Просвещение, 2014. -176с.
2. Н.А.Горяева, О.В.Островская. «Изобразительное искусство. Декоративно-прикладное искусство в жизни человека. 5 класс» под
редакцией Б.М.Неменского.
3. Н.А.Горяева. «Изобразительное искусство. Твоя мастерская. Рабочая тетрадь. 5 класс» под редакцией Б.М.Неменского
Дополнительные обобщающие материалы:
Литература для учителя:
1.
2.
3.
4.

5.

1. Н.А.Горяева. «Уроки изобразительного искусства. Декоративно-прикладное искусство. Поурочные разработки. 5 класс» под
редакцией Б.М.Неменского.
2. Примерные программы по учебным предметам. Изобразительное искусство, 5-7 классы. Музыка, 5-7 классы. Искусство, 8-9
классы: проект. – М.: Просвещение, 2010. – 176с. – (Стандарты второго поколения).
3. Изобразительное искусство. 5-8 классы: управление познавательной деятельностью учащихся / авт.-сост. М.В.Сластникова,
Н.В.Усова, Е.И.Вереитинова. – Волгоград: Учитель, 2012, - 234с.
4. Энциклопедия для детей. Искусство. Ч.1. Архитектура, изобразительное и декоративно-прикладное искусство с древнейших
времен до эпохи Возрождения. – 2-е изд., испр. / ред. коллегия: М.Аксенова, Н.Майсурян, Д.Володихин и др. – М.: Мир
энциклопедий Аванта+, Астрель, 2007, - 688 с.: ил.
5. Энциклопедия для детей. Искусство. Ч.2. Архитектура, изобразительное и декоративно-прикладное искусство 17-20 веков / ред.
коллегия: М.Аксенова, Н.Майсурян, Д.Володихин и др. – М.: Мир энциклопедий Аванта+, Астрель, 2007, - 656 с.: ил.

Электронные издания: диски «Эрмитаж. Экскурсия по музею»; «Мировая культура и искусство»; «Историческая Москва»; «5555 шедевров
мировой живописи»; «Россия. Фотоколлекция»; «Энциклопедия для детей. Культуры мира»; «Русская береста»; «Эрмитаж. Искусство
Западной Европы»; «Императорский Эрмитаж»; «Лувр»; «Шедевры архитектуры»; «Шедевры русской живописи».
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7. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса.
Технические средства обучения (ТСО): Компьютер, слайд-проектор, экран, проектор, колонки.
Учебно-практическое оборудование: краски акварельные; краски гуашевые; тушь; бумага А3, А4; бумага цветная; фломастеры; восковые
мелки; пастель; кисти беличьи №5, 10, 20; Кисти, щетина №3, 10, 13; емкости для воды, стеки, пластилин, клей, ножницы, рамы для
оформления работ.
Модели и натурный фонд: муляжи фруктов (комплект); гербарии; изделия декоративно-прикладного искусства; керамические изделия
(вазы, кринки и др.); предметы быта (кофейники, блюдо, самовары и др.).
Специализированная учебная мебель: столы рисовальные, стулья; стеллажи для книг и оборудования, мебель для проекционного
оборудования.
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8. Лист внесения изменений в Рабочую программу
Тема по КТП

Дата по КТП

Дата проведения по
факту

Пути корректировки
(сжатие, совмещение.)
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